
МБОУ ДО ДДТ г. Холмска 

«Исследование родников города Холмска» 

 

В тени деревьев серебрится 

Вода лесного родника. 

И люди едут насладиться 

Его водой издалека. 

Дороже злата им и хлеба 

Кристально чистая вода. 

Энергию земли и неба 

Родник пронес нам сквозь года. 

Наша современная действительность привела к тому, что люди, которые 

заботятся о своем здоровье, в первую очередь вынуждены искать 

экологически чистую пищу и питье для себя, и своих детей.  Бытует мнение, 

что родниковая вода безупречно чиста и всегда пригодна для питья. К 

сожалению, в последние годы все чаще отмечаются факты загрязнения 

источников в результате возникновения стихийных свалок, огородов, 

строительства гаражей, новых микрорайонов в районе родников, что 

является причиной накопления в воде токсичных веществ. Тем не менее 

большинство людей предпочитают пользоваться природными источниками, 

т.к. качество водопроводной воды оставляет желать лучшего. Очистные 

сооружения не могут полностью устранить некоторые загрязнители. Кроме 

того водопроводная вода хлорируется, что не благоприятно сказывается на 

вкусовых качествах воды, а так же на состоянии здоровья человека. Родники 

- это самые чистые источники питьевой воды. Многие жители нашего района 

используют для питья и приготовления пищи родники Холмского района их 

у нас 8. Мы обучающиеся туристско-краеведческого отдела города Холмска 

решили провести исследовательскую работу.  

 

 



Цель нашей работы: 

 Определить экологические состояние родников города Холмска по 

показателям специальных приборов. 

Задачи деятельности. 

• Изучить научную литературу по методикам исследования родников; 

• Провести анкетирование жителей города Холмска; 

• Выбрать и описать самые используемые родники; 

• Исследовать родники органолептическим методом; 

• Изучить новые приборы, показывающие качество воды в родниках; 

• Определить качество воды в родниках данными приборами. 

 

Сроки выполнения проекта: 

Сентябрь 2018 год  -  май 2019год. 

Этапы реализации проекта. 

Первый этап –подготовительный. 

• Изучение  информации в научной – литературе о видах родников и 

требований к исследованию воды в них; 

• Сбор информации о количестве и местонахождении родников на 

территории города Холмска; 

• Выбор самых используемых родников и изучение территории, к 

которой они относятся; 

• Знакомство с приборами, необходимыми для определения качества 

воды в источниках: 

 

1. Водный и воздушный термометр-щуп ТP – 101 – позволяет определить 

температуру воздуха, воды, снега, земли и т.д.  

2. ОВП – метр – измеряет окислительно-восстановительный потенциал 

воды; 

3. СОМ – 100 – прибор измерения уровня общей минерализации 

(солесодержания). 

4. PH – 200 – позволяет измерить водородный показатель (pH) воды. 

5. СОЭКС Эковизор F4 – определяет качество воды по жесткости или 

мягкости, оценивает уровень радиационного фона любого объекта.  



Второй этап – основной (практический) 

• Проведение анкетирование населения, позволяющее определить 

интенсивность эксплуатации родников, информированность жителей о 

качестве воды; 

• Проведение экологических акций по очищению родников; 

• Первое исследование родников двумя способами: органолептическим 

методом и с помощью приборов; 

Третий этап – заключительный.     

Этот этап включает: 

• Повторное исследование экологического состояния родников; 

• Составление паспорта родников; 

• Экскурсия в санпедиемстанцию с целью сравнения мониторингов 

данных родников 

• Оформление полученных материалов в результате исследований; 

• Знакомство жителей города Холмска с полученной информацией о 

родниках (по телевидению, СМИ и сайтах города); 

• Защита данного проекта на районной конференции «Я – гражданин 

России». 

Результаты  нашей исследовательской работы: 

1. Мы выяснили, что в нашем городе всего источников, которыми 

пользуются наши горожане 8, - 5 из них находятся в самом городе – 3 из них 

обустроены. При этом источники по ул. Молодежной, ул. Первомайской, 60 

лет Октября и по ул. Шевченко, сезонные родники, вода в них увеличивается 

с осадками и уменьшается в холод, зимой они перемерзают. 

 

2. Из опроса жителей города мы узнали историю происхождения 

родников и их использование. (Например родник по улице Молодежной 

был создан во времена Карафуто. Японцы  оборудовали источник, он 

считался целебным. В советское время на этом месте было построено 

множество домов со стоками в данную скважину, но родник остался, правда 

уже в другом состоянии. Опрос местных жителей показал, что люди не 

довольны вкусовыми качествами воды, они используют данный родник 

только в крайнем случае и в кипяченом виде. 

3. Мы взяли за основу 4 источника, которые круглый год используются 

людьми. Данные родники находятся в лесной зоне  - 2 в окрестностях города, 

2 за перевалом. Проезжающие мимо люди всегда здесь набирают воду.   

4. При первом осмотре родников провели экологическую акцию, выявили 

откуда вытекают  родники, какова их роль в водной системе. 

5. При исследовании органолептическим методом  выяснили, что все 4 

родника имеют прозрачную воду, без запаха, вода на вкус приятная, мягкая. 

Легко пьется – вода вкусная. 



6. Во время проведения исследования приборами оценки качества воды  

мы получили следующие результаты: 

При температуре воздуха + 5, воды +9. 

• Водородный показатель по прибору pH – 200 показал от 7до 8,3 – 

единиц. Норма (6-9pH) 

• Содержание кислотности воды от 70  до 146 mV (норма от +200 до -

200) 

• Жесткость воды от 50 до 150 ppm (норма 50 -170); 

• Содержание общей минерализации  от +100 до +200 (норма до +300 

единиц) 

• Радиационный фон в норме на всех участках родников от 7 до 14 

микроренген в час (для человека радиационный фон не должен превышать 30 

микроренген в час). 

7. Мы решили сравнить результаты родников лесных массивов с 

родником городским и взяли более доступный родник, где воду набирают  

пожилые или люди которые по какой то причине не могут добраться до 

других родников – это родник по улице Молодежной, вот его результаты.  

Вывод: 

Мы выяснили, что показатели физико-химических свойств исследуемой воды  

источников на территории леса  соответствуют санитарно-гигиеническим 

нормативам; эколого-санитарное состояние территории вокруг родников 

благополучное, радиационный фон в норме. 

• По первому исследованию воды самый чистый родник с РН 

показателем – 7, мягкой водой -70ррм; и содержанием кислотности 30 mV – 

это родник на перевале №2 – эту воду полезно пить не кипяченую. 

• Родник по ул. Молодежной по показателям приборов употреблять в 

сыром виде нельзя. После кипячения или фильтрации через специальные 

приборы показатели данной воды улучшаются. 

Рекомендации:  

Если вы набираете воду из непроверенных родников, находящихся не в 

лесном массиве для питья или приготовления пищи, эту воду необходимо 

кипятить или пропустить через известные фильт-барьеры. 

Дальнейшее развитие проекта: 

• Мы планируем провести еще 2 повторных исследований 

экологического состояния данных родников. 

• Составить паспорта родников с описанием физико-химического 

состава воды; 

• Сравнить наши показатели с показателями Санпидемстанции; 

• Опубликовать результаты проведенных исследований на сайтах города 

Холмска и местных СМИ. 


